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Раздельный сбор отходов (РСО) – широко распространенный прием 

организации системы обращения с отходами в мире, позволяющий значительно 

сократить количество отходов, передаваемых на захоронение, минимизировать 

отрицательное воздействие отходов на все компоненты окружающей среды и 

здоровье человека, сделать выбор в пользу разумного, многократного и 

осознанного потребления исчерпаемых природных ресурсов. 

Внедрение раздельного сбора отходов позволит крупным мировым 

компаниям получить не только ряд финансовых и экономических преимуществ, 
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но и значительно повысить экологические показатели и сформировать 

привлекательный имидж. Использование отходов в качестве вторичных 

материальных ресурсов является важнейшим элементом устойчивого 

природопользования [1]. 

Законодательно Российской Федерацией определено, что все объекты, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), делятся 

на 4 категории: 

- объекты I категории – оказывают значительное НВОС и относятся к 

областям применения наилучших доступных технологий; 

- объекты II категории – оказывают умеренное НВОС; 

- объекты III категории – оказывают незначительное НВОС; 

- объекты IV категории – оказывают минимальное НВОС [2]. 

В основу определения категории объекта положены такие критерии как 

уровень НВОС в целом для всей отрасли, к которой относится предприятие; 

наличие источников выбросов и сбросов; характеристики и свойства 

образующихся загрязняющих веществ (токсичность, уровень канцерогенной 

опасности, мутагенные и канцерогенные свойства); установленный класс 

опасности для окружающей среды промышленного предприятия или объекта; 

наличие в структуре подразделений, использующих атомную энергию. 

Анализ показал, что деятельность некоторых предприятий, объектов 

социально-культурной сферы, сферы обслуживания населения и ряда других 

сфер не соответствует критериям отнесения к объектам НВОС, поэтому они не 

могут встать на государственный учет. Такие объекты называются 

бескатегорийными. 

Анализ критериев позволил выявить следующие признаки 

бескатегорийных объектов: 

• отсутствие стационарных источников выбросов и, следовательно, 

отсутствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
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• образование, сброс только хозяйственно-бытовых сточных вод в 

центральные системы водоотведения и отсутствие сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты. 

Исходя из вышеперечисленного, бескатегорийными объектами можно 

назвать такие производственные объекты, у которых НВОС ниже 

минимального уровня и отрицательное воздействие на окружающую среду 

присутствует только при организации системы обращения с отходами, передаче 

отходов региональному оператору или специализированным организациям по 

переработке или утилизации отдельных видов отходов 1–4 классов опасности. 

К бескатегорийным объектам относятся учреждения, административные 

здания, офисы, конторы; образовательные организации и учреждения 

различных уровней; кинотеатры, концертные залы, театры, цирки; объекты 

торговли; железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты; объекты 

общественного питания; спортивно-зрелищные объекты и др. 

В виду отсутствия законодательных требований к бескатегорийным 

объектам многие хозяйствующие субъекты считают, что никакая экологическая 

документация им не нужна. Учитывая, что перечень основной экологической 

документации формируется на основе категорийности объекта НВОС, по 

основным видам негативного воздействия для предприятий, не имеющих 

категорию, необходимо разрабатывать такой пакет. 

Примерный перечень экологической документации для 

бескатегорийных предприятий: 

  паспорта отходов I–IV классов опасности; 

  данные по учету отходов; 

  договор с региональным оператором на передачу ТКО, договор(ы) на 

утилизацию отходов с лицензированными организациями; 

  статистическая отчетность по форме № 2-ТП (отходы); 

  подача сведений в региональный кадастр отходов; 
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  расчет платы за НВОС (в части размещения отходов, за исключением 

ТКО) и подача декларации о плате. 

Ниже приведен примерный перечень отходов, образующихся в 

результате деятельности административных зданий, офисов, контор (табл.) 

Таблица 

Примерный перечень отходов административных зданий, офисов, контор 

№ Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опас-

ности 

Характеристика 

технологического 

процесса, в 

результате которого 

образуются отходы 

1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

4711010152 1 I Работа 

осветительного 

оборудования 

2 Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 

482 4150152 4 IV 

3 Светильники со светодиодными 

элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства 

4824271152 4 IV 

4 Лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства 

4824110052 5 V 

4 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7331000172 4 IV Выполнение 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками 

5 Отходы мебели деревянной офисной 4921111172 4 IV Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

6 Отходы мебели из разнородных 

материалов 

4921118152 4 IV 

7 Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7 % 

отработанные 

4812030252 4 IV Использование 

оргтехники 

8 Системный блок компьютера, 

утративший потребительские свойства 

4812010152 4 IV 

9 Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства 

4812050252 4 IV 

10 Принтеры, сканеры, многофункцио-

нальные устройства (МФУ), 

утратившие потребительские свойства 

4812020152 4 IV 

11 Клавиатура, манипулятор «мышь» с 

соединительными проводами, 

утратившие потребительские свойства 

4812040152 4 IV 
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Продолжение таблицы 

12 Компьютеры портативные (ноутбуки), 

утратившие потребительские свойства 

4812061152 4 IV  

13 Отходы бумаги и картона от канцеляр-

ской деятельности и делопроизводства 

4051220260 5 V Канцелярская 

деятельность  

 

В перечне отходов можно выделить следующие группы отходов: 

Отходы 1 класса опасности – лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские свойства. Требования к 

организации сбора, местам первичного накопления указаны в Постановлении 

[1]. Рекомендованное оборудование для временного накопления отхода – в 

закрытом помещении, без доступа персонала, в специализированных 

контейнерах. 

Отходы электронного и электротехнического оборудования – принтеры, 

мониторы, системные блоки, компьютеры, картриджи, клавиатуры и т.п. 

Порядок накопления и требования к местам накопления данной группы отходов 

регламентированы ст. 13.4 ФЗ №89 [4], СанПиН 2.1.7.1322-03 [5], но данные 

документы характеризуют лишь наиболее общие подходы к местам накопления 

отходов. В виду отсутствия детализированных нормативно-правовых 

документов по накоплению данного вида отходов зачастую способы 

накопления определяются организациями самостоятельно в связи с 

требованиями безопасности и удобством дальнейшего транспортирования к 

месту утилизации. Рекомендованное оборудование для временного накопления 

отхода – в закрытом помещении, без доступа персонала, штабелем или на 

стеллажах. 

Крупногабаритные отходы – отходы офисной мебели из дерева и 

разнородных материалов. Порядок накопления и требования к местам 

накопления данной группы отходов регламентированы федеральным законом 

[4] и санитарными нормами [5]. Рекомендованное оборудование для 
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временного накопления отхода – в закрытом помещении или на открытых 

площадках в специализированной таре (контейнеры, бункеры). 

Отходы, относящиеся к категории ТКО, мусор от офисных и бытовых 

помещений. Порядок накопления и требования к местам накопления данной 

группы отходов регламентированы Федеральным законом [4] и санитарными 

нормами [5]. Рекомендованное оборудование для временного накопления 

отхода – в закрытом помещении или на открытых площадках в 

специализированной таре (контейнеры, бункеры, пакеты), предоставленной 

региональным оператором. 

Отходы бумаги и картона являются отходами V класса опасности и не 

подпадают под какие-либо требования по организации мест их накопления. 

Требования эти диктуются: 

•   требованиями безопасности при организации мест накопления; нельзя 

загромождать пожарные и эвакуационные выходы, уменьшать ширину 

проходов; 

•   свойствами накапливаемого отхода; бумага и картон, будучи 

гигроскопичными материалами, не должны храниться под открытым небом или 

в помещениях с высокой влажностью; бумага и картон обладают 

пожароопасными свойствами, при выборе мест накопления нужно учитывать 

противопожарные требования; 

•   выгодой и ответственностью самого предприятия; организуя 

правильное обращение с отходами бумаги и картона, можно сэкономить 

на платежах за вывоз отходов и продать ее на рынке вторресурсов. 

Рекомендованное оборудование для временного накопления отхода – в 

закрытом помещении в таре, навалом или штабелем. 

В настоящее время в федеральном законодательстве обязанность 

отходообразователей по раздельному сбору отдельных видов отходов не 

установлена. Однако, согласно п. 8 ст. 12 ФЗ 89 «Захоронение отходов, в состав 
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которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается». 

Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

захоронение которых запрещается, устанавливается Распоряжением 

Правительства РФ [6]. Согласно распоряжению, с января 2019 года запрещается 

захоронение следующих видов отходов, содержащих полезные компоненты: 

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства; с 

января 2021 года – отходы электронного и электротехнического оборудования, 

такие как картриджи печатающих устройств, системные блоки компьютеров, 

мониторы компьютерные, принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), клавиатуры; компьютеры портативные (ноутбуки) и т.п.[6]. 

Анализ данных паспортов отходов мусора от офисных и бытовых 

помещений показал, что процентное содержание бумаги и картона в нем 

составляет от 20 до 40 %. 

При выявлении фактов нарушения требований ФЗ 89, Распоряжения 

Правительства [6] по отношению к нарушителям будут применены меры 

административного воздействия в соответствии со ст. 82 КоАП с наложением 

штрафных санкций: 

• на граждан – от 1000 до 2000 рублей; 

• на должностных лиц – от 10000 до 30000 рублей; 

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от 30000 до 50000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

• на юридических лиц – от 100000 до 250000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток [7]. 

На данную законодательную норму следует ориентироваться всем 

предприятиям и организациям при обращении с отходами. Для выполнения и 

соблюдения вышеперечисленных нормативно-правовых требований 

необходимо организовать систему обращения с отходами, разработать 
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принципы и подходы по снижению количества отходов, раздельному сбору 

отходов, имеющих в своем составе полезные компоненты и востребованные на 

рынке вторресурсов. При этом необходимо учитывать такие параметры 

отходов, как класс опасности, содержание токсичных веществ, агрегатное 

состояние, физические свойства и другие признаки. В случае с отходами, 

образовавшимися в процессе канцелярской и делопроизводственной 

деятельности, а также мусора от офисных и бытовых помещений – наилучшим 

представляется вариант с организацией раздельного сбора бумаги и картона с 

накоплением и последующей сдачей в пункт приёма макулатуры и правильным 

оформлением соответствующей документации. 

Детально продуманный подход к организационным мероприятиям РСО 

позволяет экономить на платежах, повышать экологическую культуру 

сотрудников и зарабатывать при продаже вторичного сырья. Для того чтобы 

зарабатывать при внедрении РСО, необходимо знать, какие фракции можно 

собирать с учетом востребованности рынка вторичного сырья. 
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SEPARATE WASTE COLLECTION FOR FACILITIES WITHOUT 

CATEGORY 

 
Annotation. Criteria and definition of uncategorized objects are given. The main type of 

environmental documentation for non-categorized objects is documentation on the organization of 

the waste management system. An approximate list of waste for administrative buildings, offices, 

offices is given. The main groups of waste are identified and recommendations are given on the 

organization of places of their accumulation and storage. The necessity of separate collection of 

waste containing useful components, the disposal of which is prohibited, has been substantiated. 

Proper organization of separate waste collection allows you to optimize the costs of the waste 

management system by selling secondary raw materials. 

Key words: Production and consumption waste, negative impact on the environment, non-

categorical objects, separate waste collection, waste accumulation sites. 
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